
Цель: создать условия для привлечение учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Задачи: 

Воспитание потребности вести здоровый образ жизни.  

Привлечение школьников к регулярным занятиям спортом. 

Раскрытие потенциала каждого ребенка. 

Выявление сильнейших команд. 

 Развивать выносливость в беге и в спортивных эстафетах, скоростные качества и 

ловкость; 

Воспитание коллектива в игре, любви к здоровому образу жизни; 

Обучение практическим упражнениям, помогающим заботиться о своем здоровье. 

Соревнования проведены 18 октября 2019 года в спортивном зале. Начало в 13.00 ч. 

Участники:  

В соревнованиях принимали участие учащиеся 6-х классов, имеющие допуск врача к 

занятиям физической культурой. Состав команды: 4 девочки + 4 мальчика. 

 

6 а : Терехова Екатерина, Ярулина Александра, Белов Алексей, Румянцева Дарина, 

Русакова Мария, Сапогов Александр, Худяков Егор, Беляев Алексей 

6б: Баймакова Карина, Маркова Алена, Гаврилюк Андрей, Бобков Степан, Бушилов 

Дмитрий, Кукушкин Андрей, Яковлева Екатерина, Белякова Анна 

6в: Боталов Никита, Голубев Артем, Кольцова Кристина,  Кукушкина Виктория, 

Лебедева Алена,Коньков Дмитрий,Лебедев Сергей, Маркова Диана 

 

«Веселые старты» для 6 классов 

Построение команд в колонну по одному.  

 

УЧИТЕЛЬ: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались, чтобы выяснить, какая команда 

у нас самая БЫСТРАЯ, ЛОВКАЯ, СИЛЬНАЯ. 

В нашей жизни всё мгновенно. 

Всё проходит и пройдёт. 

Спортом надо непременно 

Заниматься круглый год. 

 

Прыгать, бегать, отжиматься, 

Груз тяжелый поднимать, 

По утрам тренироваться, 

Стометровку пробегать. 

 

Не тушуйся. Не стесняйся. 

Обходись без докторов. 

Своим телом занимайся. 

Будь здоров! 

Ребята все вместе: Всегда здоров! 

 



УЧИТЕЛЬ: Вот сегодня мы и проверим какая команда самая спортивная, любит 

заниматься спортом и самая дружная, проверим согласованность ваших действий, 

сообразительность. 

 

УЧИТЕЛЬ:  

Об этом мы знаем твердо: 

Нам спорт в жизни очень нужен, 

И пусть мы не бьем рекордов, 

Но все ж с физкультурой дружим, 

Сумеем мы бросить вызов 

Болезням и лени с нею 

И жить с олимпийским девизом 

“Быстрее, выше, сильнее!” 

Всем командам желаю с хорошим настроением отправиться на Веселые испытания. 

Названия команды, девиз. 

Эстафета 1 «НЕОБЫЧНАЯ БЕГОВАЯ» 

Инвентарь: скакалки по количеству команд. 

Подготовка: команды выстраиваются за линией старта, первые игроки со скакалкой. 

Содержание и ход эстафеты: по сигналу руководителя первые бегут через скакалку до 

конуса, обегает её и возвращается обратно обычным бегом, передавая скакалку 

следующему участнику за линией старта, который, в свою очередь повторяют задание. 

Правила: 

1. Бежать надо, перепрыгивая через скакалку. 

2. Оббегать конус нужно обязательно.  

3. Побеждает команда, которая первой и без ошибок выполнила задание. 

 

Эстафета 2 «КАНАДСКИЙ ХОККЕЙ» 

Инвентарь: палки и мячи по количеству команд. 

Подготовка: команды выстраиваются за линией старта в колонны. В руках у первых 

игроков в колоннах палка и мяч. 

Содержание и ход эстафеты: по сигналу руководителя первый игрок начинает вести мяч, 

обводя фишки змейкой, обходит конус и возвращается таким же способом, передавая 

палку и мяч следующему участнику.  

Правила: 

1. Обводить надо каждую фишку. 

2. Передавать палку и мяч можно только указанным способом. 

3. Побеждает команда, которая допустила меньше ошибок и первой выполнила задание.  

 

Эстафета 3 «КАРАКАТИЦА» 

Подготовка: перед началом участники каждой из команд становятся в колонну за 

линией старта, затем первый участник принимает исходное положение – сед, согнув ноги, 

упор сзади. 

Содержание и ход эстафеты: по сигналу руководителя первый игрок начинает 

перемещаться до конуса «каракатицей», обходя змейкой каждую фишку, обходит конус и 



бегом возвращаются обратно, передавая эстафету следующему участнику, задевая его по 

плечу.  

Правила: 

1. Игроки должны передвигаться заданным способом. 

2. Обходить заданным способом каждую фишку. 

3. Побеждает команда, которая без ошибок, и быстрее других выполнила задание. 

 

Эстафета 4 «ЭСТАФЕТА ДРУЗЕЙ» 

Инвентарь: волейбольные мячи по количеству команд. 

Подготовка: команды выстраиваются за линией старта парами, первая пара держит мяч 

плечами.  

Содержание и ход эстафеты: по сигналу руководителя первая пара начинает бег обходит 

конус и возвращается таким же способом, передавая мяч следующей паре.  

Правила: 

1. Потеряли мяч, зажали плечами и продолжаем задание. 

2. Мяч руками не держать, конус обегать. 

3. Побеждает команда, которая меньше раз потеряла мяч и первой выполнила задание.  

 

Эстафета 5 «ЛОВКОСТЬ НОГ» 

Инвентарь: два обруча и три мяча для каждой команды. 

Подготовка: игроки каждой команды садятся на пол в одну шеренгу, с одной стороны 

обруч, в котором лежат три мяча, с другой стороны обруч. 

Содержание и ход эстафеты: по сигналу руководителя первый игрок берет один мяч 

ногами, разворачивается на 180°, и передаёт следующему игроку, который принимает 

тоже ногами, разворачивается, передавая следующему и т.д. последний кладет мяч в 

пустой обруч. Первый участник, как только передаст один мяч, начинает передачу 

следующего мяча и следующего. Эстафета заканчивается, когда все три мяча окажутся в 

противоположном обруче. 

Правила: 

1. Руками не помогать, передавать только ногами. 

2. Побеждает команда, которая меньше раз ошиблась и первой выполнила задание.  

 

Эстафета 6 «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ» 

Инвентарь: не требуется. 

Подготовка: команды выстраиваются за линией старта парами, боком по направлению к 

движению, спиной друг к другу, взявшись под руки. 

Содержание и ход эстафеты: по сигналу руководителя первая пара начинает бег 

приставными шагами обходит конус и возвращается таким же способом, передавая 

эстафету следующей паре.  

Правила: 

1. Передвигаться только заданным способом. 

2. Руки не расцеплять, обегать обязательно конус. 

3. Побеждает команда, которая первой выполнила задание.  

 



Эстафета 7 «ТАЧКА» 

Инвентарь: не требуется. 

Подготовка: команды выстраиваются за линией старта парами, один принимает 

положение упор лежа, второй берет первого за голеностопы.  

Содержание и ход эстафеты: по сигналу руководителя первая пара начинает движение 

«тачка» обходит конус, меняются исходными положениями и возвращается таким же 

способом, передавая эстафету следующей паре.  

Правила: 

1. Передвигаться только заданным способом. 

2. Обегать обязательно конус, меняясь местами, второй принимает упор лежа. 

3. Побеждает команда, которая первой выполнила задание.  

 

 

Учитель: Вот и подошла к концу наше эстафета. Все Вы большие молодцы!!! 

Подводим итоги, желаем участникам дальнейших спортивных ПОБЕД!!! 

Очки : 

6а 2 3 1 3 1 2 2 14 

6б 3 2 2 1 2 3 3 16 

6в 1 1 3 2 3 2 1 13 

1 место: 6б, 2 место: 6а, место 6в 


